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Введение
Восточноaзиатско-Aвстралазийский маршрут перелета (EAAF) простирается от российского
Дальнего Востока и Аляски, на юг через Восточную Азию и Юго-Восточную Азию до Австралии
и Новой Зеландии, охватывая 22 страны. Восточноазиатско-Aвстралазийский маршрут
перелета является домом для более 50 миллионов перелетных водоплавающих птиц из более
чем 250 различных популяций, включая 28 видов, находящихся под угрозой исчезновения. Во
время миграции водоплавающие птицы полагаются на цепочку высокопродуктивных мест
обитания, чтобы отдыхать и кормиться, накапливая достаточно энергии для следующего этапа
своего путешествия. Поэтому международное сотрудничество по всему их ареалу миграции
имеет большое значение для сохранения и защиты мигрирующих водоплавающих птиц и мест
обитания, от которых они зависят.
В 2002 году на Всемирном саммите по устойчивому развитию (ВСУР) в Йоханнесбурге, Южная
Африка, правительства Японии и Австралии совместно с организацией Wetlands International
(Международные водно-болотные угодья) успешно предложили неофициальное и
добровольноe Партнерство типа II для сохранения и устойчивого использования объектов
международного значения для перелетных водоплавающих птиц в Восточной Азии, ЮгоВосточной Азии и Австралазии. Партнерство по вопросам Восточноазиатско-Австралазийского
Пролетного Пути (EAAFP) опирается на достижения Азиатско-Тихоокеанского комитета по
охране мигрирующих водно-болотных птиц, Азиатско-тихоокеанской стратегии по охране
мигрирующих водно-болотных птиц (APMWCS) и ее Планов действий в отношении утиных,
журавлиных и прибрежных птиц. Стратегия и планы действий расширяли и направляли
международное сотрудничество и координацию, а также деятельность по сохранению и
защите важной среды обитания для мигрирующих водоплавающих птиц с 1996 года.
В ноябре 2004 года представители 21 правительства, межправительственных и
неправительственных организаций встретились в г. Сосан, Республика Корея, чтобы обсудить
будущее региональное сотрудничество по сохранению мигрирующих водоплавающих птиц с
использованием модели партнерства типа II. Они согласились с тем, что это Партнерство
расширит сотрудничество между правительствами, межправительственными и
неправительственными организациями и будет способствовать достижению целей,
сформулированных в Декларации тысячелетия.
Партнерство по вопросам Восточноазиатско-Австралазийского Пролетного Пути (EAAFP) было
согласовано в конце 2006 года в г. Богор, Индонезия, когда девять государственных
правительств, две международные правительственные организации (МПО) и шесть
международных неправительственных организаций (МНПО) подписали соглашение о
сотрудничестве в целях сохранения популяции мигрирующих водоплавающих птиц на
маршруте перелета. На сегодняшний день Партнерство насчитывает 37 членов, в том числе 18
государственных правительств, восемь МПО, десять МНПО и один Корпоративный партнер.
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Вклад в международные усилия по сохранению водоплавающих птиц
В Документе о партнерстве признается, что создание и продвижение сети объектов для
перелетных водоплавающих птиц, а также наращивание потенциала на местном уровне для
обеспечения устойчивого предоставления услуг экосистемы улучшит ситуацию с сохранением
мигрирующих водоплавающих птиц. Партнерство также признает, что широкий подход в
изучении миграционных путей с целью сохранения мигрирующих водоплавающих птиц
является наиболее эффективным способом повышения их природоохранного статуса.
Партнерство способствует осуществлению ряда межправительственных соглашений и других
международных рамочных соглашений, в том числе Конвенции о водно-болотных угодьях
(Рамсарская конвенция), Конвенции о мигрирующих видах, Конвенции о биологическом
разнообразии (резолюции 7.4 и 7.28), Приоритетов и руководящих принципов проектов
ПРООН и ЮНЕП., Политики водопользования ЮНЕП и Портфеля действий в области
водопользования, составленных на 3-м Всемирном форуме по водным ресурсам. Одобрение
Партнерства в качестве региональной инициативы в рамках Рамсарской конвенции, как
указано в Резолюции 9.7, является значительным признанием важности этого Партнерства для
Маршрута перелета.

Стратегические действия по защите мигрирующих водоплавающих птиц и их
среды обитания
За последние 12 лет сотрудничество с Партнерством EAAF развивалось в рамках двух Планов
реализации (2007-2011 и 2012-2017 гг.).
Признавая, что мигрирующие водоплавающие птицы и их прибрежные и внутренние среды
обитания все еще находятся под растущим давлением из-за быстрого роста населения и
экономического развития, особенно в Восточной и Юго-Восточной Азии, Стратегический план
EAAFP на 2019–2028 годы был разработан для развития и усиления предыдущих усилий для
устранения проблем, которым подвергаются мигрирующие водоплавающие птицы и их среды
обитания.
В Стратегическом плане также признается важность достижения эффективных результатов для
экономического развития сообществ, которые разделяют важные объекты с мигрирующими
водоплавающими птицами, обеспечивая при этом наличие и качество мест обитания,
необходимых для поддержания популяций мигрирующих водоплавающих птиц.
Как указано в Документе о партнерстве, целью и задачей Партнерства EAAF являются:
• Цель - обеспечить широкую основу по всему маршруту перелета для развития диалога,
сотрудничества и совместной работы между различными заинтересованными
сторонами, включая правительства всех уровней, руководителей объектов,
многосторонние природоохранные соглашения, технические учреждения, агентства
ООН, агентства по развитию, промышленный и частный сектор, академические и
неправительственные организации, общественные группы и местных жителей для
сохранения мигрирующих водоплавающих птиц и их мест обитания; а также,
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• Задача - убедиться, что перелетные водоплавающие птицы и их места обитания на
восточноазиатско-австралазийском маршруте перелета будут признаны и сохранены на
благо людей и биоразнообразия.

Цель и задача Стратегического плана EAAFP на 2019-2028 гг.
Цель и задача Стратегического плана Партнерства по вопросам ВосточноазиатскoАвстралазийского Маршрута Перелета на 2019–2028 годы преследуют цель и задачи
документа о Партнерстве. Он отражает меры, которые уже были предприняты в предыдущих
двух Планах реализации (на 2007–2011 и 2012–2018 годы), но нацелен на достижение и
развитие целей Партнерства с достижением существенных результатов в течение следующих
10 лет.

Структура Стратегического плана EAAFP на 2019-2028 гг.
Пять Задач, предписанных в Документе о партнерстве, послужили основой для разработки
Стратегического плана EAAFP на 2019–2028 годы, чтобы обеспечить Партнерству
стратегические направления работы на 10 лет.
Пять Задач Партнерства, указанные в Документе о партнерстве EAAF:

Задача 1 - Разработка сети участков, имеющих международное значение для сохранения
мигрирующих водоплавающих птиц на восточноазиатско-австралазийском
маршруте перелета, опираясь на достижения сетей APMWCS.
Задача 2 - Расширение коммуникации, просвещения и информирования общественности о
ценности мигрирующих водоплавающих птиц и их мест обитаний.
Задача 3 - Усиление исследований и мониторинга маршрут перелета, создание знаний и
содействие обмену информацией о водоплавающих птицах и их местах
обитания.
Задача 4 - Создание потенциала управления средой обитания водоплавающих птиц у
специалистов по управлению природными ресурсами, лиц, принимающих
решения, и местных заинтересованных сторон.
Задача 5 - Развитие, особенно для приоритетных видов и мест обитания, широких подходов
к повышению статуса сохранения мигрирующих водоплавающих птиц по
всему маршруту перелета.

План был разработан для обеспечения согласованной и стратегической структуры, которая
будет направлять реализацию Партнерами, Секретариатом и органами EAAFP (Комитет по
управлению, Финансовый подкомитет, Технический подкомитет, рабочие группы и целевые
группы) их усилий по сохранению и устойчивому управлению мигрирующими
водоплавающими птицами и их средой обитания в EAAF.
Основным элементом Партнерства является развитие сети участков Восточноазиатскоавстралазийского маршрута перелета, чтобы обеспечить в будущем признание и устойчивое
управление цепочкой всемирно важных объектов водно-болотных угодий. Популяции
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мигрирующих водоплавающих птиц зависят от этой цепочки объектов для завершения своего
жизненного цикла на Восточноазиатско-австралазийском маршруте перелета. Партнерство
также поддерживает ряд мероприятий, направленных на повышение уровня знаний и
повышение осведомленности о мигрирующих водоплавающих птицах, а также создание
потенциала для устойчивого управления и сохранения мест обитания мигрирующих
водоплавающих птиц вдоль Восточноазиатско-австралазийского маршрута перелета.
Стратегический план обеспечивает основу для реализации пяти Задач, изложенных в
Документе о партнерстве EAAF. В рамках каждой Задачи намечены широкие стратегические
направления, чтобы заложить основу для разработки Ключевых областей результатов, их
Показателей, Средств проверки и Ответственных субъектов отчетности.
Ключевые области результатов (КОР) послужат руководством для Партнерства в достижении
улучшенных и устойчивых результатов для мигрирующих водоплавающих птиц и мест их
обитания в период 2019-2028 гг.

Оценка и обзор
Представление Партнерами Собранию Партнеров (СП) отчетов о деятельности по реализации
является важным компонентом оценки прогресса в реализации Стратегического плана. Важно,
чтобы они были предварительно представлены каждому СП, чтобы Секретариат мог составить
обзор работы Партнерства.
Стратегический план может периодически пересматриваться, если это посчитают
необходимым, с целью отражения обновленной информации о прогрессе, достигнутом на
уровне КОР или Показателей. Тем не менее, Стратегический план призван обеспечить
долгосрочную перспективу функционирования EAAFP, что должно быть отражено на
протяжении всего его срока действия.
Стратегический план и Отчет партнеров позволяют легко составлять отчеты, а также
отслеживать прогресс в достижении КОР, установленный в Стратегическом плане. Партнерам
предлагается разработать свои собственные планы реализации настоящего Стратегического
плана на своем уровне.
Кроме того, будет подготовлен план работы Секретариата, сопровождающий Стратегический
план. План работы Секретариата свяжет КОР, установленные в Стратегическом плане, с
четкими, измеримыми мероприятиями, включая сроки, бюджет и ответственных лиц. План
работы Секретариата может затем регулярно пересматриваться, как СП сочтет это
необходимым, в то время как Стратегический план продолжит обеспечивать долгосрочный
контекст, в котором работает EAAFP.
Форма отчетности предоставит каждому СП информацию о ходе реализации Стратегического
плана за 10-летний период.
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План обеспечения Партнерства ресурсами
Стратегический план EAAFP на 2019–2028 годы направлен на реалистичную оптимизацию
реализации EAAFP. Обеспечение реализации возможно только тогда, когда Партнерству будут
предоставлены соответствующие средства, как финансовые, так и кадровые. Мобилизация
необходимых ресурсов для реализации Стратегического плана будет для Партнерства
приоритетной задачей.
План обеспечения Партнерства ресурсами поможет в финансировании согласованных
мероприятий в рамках Стратегического плана, Плана действий по УСППОО и других
приоритетных мероприятий в течение его 10-летнего срока. План обеспечения ресурсами
устанавливает приоритеты для финансирования Стратегического плана, и его разработка
является приоритетной задачей Финансового подкомитета при поддержке Секретариата.
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2.0 Подробная информация о Стратегическом плане EAAFP на 2019 - 2028 гг.
Задача Партнерства 1 – Разработать сеть Пролетного пути из объектов, имеющих международное значение для сохранения
мигрирующих водоплавающих птиц, на основе достижений Азиатско-Тихоокеанской стратегии охраны мигрирующих водноболотных птиц с конечной целью создания достаточной и эффективной сети объектов с устойчивым управлением
Партнеры продвинулись в создании сети объектов маршрута перелета по количеству и значимости. Участкам в Сети резерватов удалось сохранить
их международное значение для перелетных водоплавающих птиц. Достигнут значительный прогресс во избежание неблагоприятного
воздействия на объекты, имеющие международное значение. Международные стандарты (Международной финансовой корпорации (МФК) или
аналогичные) используются внутри и рядом с объектами сети маршрута перелета и другими важными для международного сообщества местами
обитания водоплавающих птиц. Продолжается положительный прогресс в развитии национальных и партнерских отношений на местах. Торговая
марка Flyway Site Network была разработана для повышения узнаваемости и видимости всемирно важных объектов для перелетных
водоплавающих птиц. Сеть участков Пролетного пути предоставляет преимущества местным сообществам и руководству объектов.

Ключевые области результатов

Показатели

КОР 1.1 Для мигрирующих
водоплавающих птиц разработана
комплексная и согласованная сеть
объектов маршрута перелета,
включая объекты, которые в
настоящее время не являются
Охраняемыми районами.

Показатель 1.1.1 Сеть объектов маршрута перелета
расширилась и теперь включает не менее 40
дополнительных стратегически важных международных
объектов для сохранения мигрирующих водоплавающих
птиц, некоторые из которых в настоящее время могут не
находиться в национальном Охраняемом районе.

КОР 1.2 Национальное и местное
партнерство было разработано для

Показатель 1.2.1. Разработаны и согласованы руководящие
принципы создания и функционирования национальных
партнерств и партнерств на местах.

Средства
проверки
Отчеты
партнеров,
Приложение V
Документ о
партнерстве

Отчетный
субъект
Все Партнеры.

Руководства.

Секретариат,
Партнеры
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координации реализации EAAFP на
национальном и местном уровнях.

КОР 1.3 Объекты сети маршрута
перелета ценятся сообществом и
управляются на устойчивой основе.

Показатель 1.2.2. По крайней мере, 50% правительственных
партнеров имеют активное национальное партнерство, и
партнерские связи на местах были разработаны как
минимум для 50% объектов сети маршрута перелета.
Показатель 1.3.1. По крайней мере, 50% объектов сети
маршрута перелета имеют действующие планы управления,
в которых рассматриваются конкретные задачи по
сохранению мигрирующих водоплавающих птиц и мест их
обитания, и которые выполняются надлежащим образом. В
Планах управления принимают участие заинтересованных
сторон и утверждаются соответствующими агентствами.

Отчеты
партнеров.

Партнеры,
Секретариат.

Отчеты
партнеров.

Партнеры.

Показатель 1.3.2 По крайней мере, 50% объектов сети
маршрута перелета признают сеть объектов маршрута
перелета в качестве бренда для сохранения мигрирующих
водоплавающих птиц и мест их обитания в EAAF.

Отчеты
партнеров,
отчеты
Секретариата,
веб-сайт и
информационный
бюллетень EAAFP.
Отчеты
партнеров, Группа
мониторинга

Партнеры,
Секретариат

Отчеты
партнеров, вебсайт и
информационный
бюллетень EAAFP..

Секретариат,
Партнеры.

Показатель 1.3.3. Все Партнеры используют и соблюдают
Международные стандарты (МФК или эквивалентные) для
разработки объектов внутри и рядом с FNS и других важных
в международном масштабе объектов водоплавающих
птиц.
КОР 1.4 Там, где это уместно,
объекты сети маршрута перелета
постоянно используются для
обеспечения местному сообществу
средств к существованию.

Показатель 1.4.1 В тех случаях, когда местные сообщества на
объектах сети маршрута перелета зависят от природных
ресурсов объекта для обеспечения средств к
существованию, это происходит без негативного

Партнеры.
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воздействия на мигрирующих водоплавающих птиц и их
среду обитания.
КОР 1.5 Партнеры и местные
заинтересованные стороны
участвуют в реагировании на
действия, которые могут угрожать
объектам сети маршрута перелета.

Показатель 1.5.1 Уровень участия партнеров EAAFP и
местных сообществ в реагировании на угрозы для объектов
сети маршрута перелета отражается в количестве
проведенных собраний и мероприятий, а также
присутствующих участников.

КОР 1.6 Программа связанных
объектов EAAFP расширилась.

Показатель 1.6.1. Было разработано как минимум пять
новых отношений со связанными объектами EAAFP.

КОР 1.7 Членство в EAAFP
расширилось, чтобы обеспечить
более убедительные результаты
для мигрирующих водоплавающих
птиц и их мест обитания

Показатель 1.7.1 Количество участников увеличилось

Отчеты
партнеров,
отчеты
соответствующих
рабочих групп и
целевых групп.
Отчеты
партнеров и
Секретариата.
Приложение I к
Документу о
партнерстве

Партнеры,
соответствующие
рабочие группы и
целевые группы.
Партнеры,
Секретариат.
Секретариат,
Руководящий
комитет.

Задача Партнерства 2 - Расширение коммуникации, просвещения и информирования общественности о значениях мигрирующих
водоплавающих птиц и их местообитаний.
Партнеры признают важность участия заинтересованных сторон в УСППОО в сохранении мигрирующих водоплавающих птиц и мест их обитания.
Партнеры планируют и активно проводят эффективные мероприятия по коммуникации, образованию и повышению осведомленности и
инициируют сотрудничество для обеспечения эффективного сохранения мигрирующих водоплавающих птиц и устойчивого управления их
местами обитания. Это будет достигаться за счет долгосрочной поддержки водно-болотных угодий, в том числе со стороны местных общин.
Партнеры развивают сеть знаний о маршрутах перелета для обмена информацией, навыками и знаниями, включая традиционные экологические
знания о передовой практике, в рамках своей деятельности по УСППОО.
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Ключевые области
результатов
КОР 2.1 Достижение
отдельных элементов в
Плане действий EAAFP по
УСППОО (2019-2024 гг.).

Показатели
Показатель 2.1 План действий по УСППОО проверялся,
пересматривался и обновлялся по мере необходимости
для информирования EAAFP.

Средства проверки

Отчетный субъект

Отчеты партнеров, отчеты
РГ и ЦГ и Секретариата.

Отчеты партнеров,
отчеты РГ и ЦГ и
Секретариата.

Задача Партнерства 3 - Усиление исследований и мониторинга маршрута перелета, создание знаний и содействие обмену
информацией о водоплавающих птицах и их местах обитания.
Партнеры, Рабочие группы и Целевые группы разработали эффективные программы и механизмы сотрудничества, которые способствуют
изучению последствий изменения климата и устойчивого использования для сохранения мигрирующих водоплавающих птиц и мест их обитания.
Исследовательские программы актуальны и обеспечивают ценную поддержку мероприятиям по сохранению и устойчивому управлению
(особенно устойчивому использованию ресурсов для получения выгоды для местного населения). Исследования основаны на использовании и
применении в соответствующих случаях традиционных и местных знаний и информации, полученных в результате исследовательской
деятельности и тематических исследований, а результаты передаются и используются для сохранения мигрирующих водоплавающих птиц и мест
их обитания. Список объектов, имеющих международное значение для мигрирующих водоплавающих птиц, будет обновляться, и будут
определяться приоритеты для управления сохранением. Данные, описывающие тенденции и распределение популяции водоплавающих птиц,
будут собираться Партнерством. Мониторинг, включая использование гражданской науки, ценится как инструмент для стимулирования
исследований и поддержки принятия решений для выявления и устранения причин, вызывающих сокращение численности мигрирующих
водоплавающих птиц и сохранение их мест обитания.

Ключевые области результатов
КОР 3.1 Национальные системы
мониторинга для оценки состояния
мигрирующих водоплавающих птиц и
их местообитаний созданы,

Показатели
Показатель 3.1.1. Разработана и
используется стандартизированная
методология мониторинга
мигрирующих водоплавающих птиц и

Средства проверки
Отчеты партнеров, Отчет
мониторинговой группы.

Отчетный субъект
Партнеры,
Мониторинговая группа.
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поддерживаются и дополнительно
совершенствуются.

КОР 3.2 Проводятся и обновляются
обзоры природоохранного статуса
популяций водоплавающих птиц для
определения и адаптации приоритетов
для действий.

КОР 3.3 Обновленный список объектов
международного значения для
мигрирующих водоплавающих птиц
для управления сохранением и
определения приоритетов.

мест их обитания в национальных
программах мониторинга.

Показатель 3.1.2 Все страны-партнеры
имеют программы мониторинга,
координируемые на национальном
уровне.

Отчеты партнеров

Партнеры,
Мониторинговая группа.

Показатель 3.2.1. Данные,
описывающие оценки, тенденции и
распределение популяции
водоплавающих птиц, доступны
Партнерству.

Отчеты партнеров, обзор
природоохранного статуса.

Партнеры, Wetlands
International, Технический
подкомитет,
соответствующие
рабочие группы.

Показатель 3.2.2 Было подготовлено и Отчеты партнеров, Отчет
опубликовано два обновления оценок мониторинговой группы.
популяции водоплавающих птиц.

Wetlands International,
Технический подкомитет,
Секретариат.

Показатель 3.3.1. Партнерство будет
вести обновленный список участков,
имеющих международное значение
для мигрирующих водоплавающих
птиц, для управления сохранением и
определения приоритетов.

Партнеры, Технический
подкомитет,
соответствующие
рабочие группы,
Секретариат.

Отчеты партнеров
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КОР 3.4 Развилось более глубокое
понимание в отношении ожидаемого
воздействия изменения климата на
водоплавающих птиц и их
местообитания, и это помогает
планированию и управлению
объектами.

Показатель 3.4.1 Усовершенствованы
знания об угрозах, в том числе о
последствиях изменения климата, для
водоплавающих птиц и мест их
обитания, и приняты
соответствующие меры, где это
возможно.

Отчеты партнеров, обзор
природоохранного статуса.

Партнеры, Технический
подкомитет,
соответствующие
рабочие группы и целевые
группы, Секретариат.

КОР 3.5 Создаются совместные
исследовательские программы для
оказания эффективной поддержки
мероприятиям по сохранению и
устойчивому управлению, особенно
устойчивому использованию ресурсов
для получения выгоды для местного
населения.

Показатель 3.5.1 Количество
программ исследований по
улучшению результатов сохранения и
устойчивого управления возросло.

Отчеты партнеров,
отчеты исследовательских
учреждений, отчеты
рабочих групп, веб-сайт и
информационный
бюллетень EAAFP.

Партнеры, Технический
подкомитет,
соответствующие
рабочие группы и целевые
группы, Секретариат.

КОР 3.6 Разработаны и распространены
руководящие принципы по наилучшей
практике для программ сохранения
водоплавающих птиц и мест обитания,
в том числе включение традиционных
знаний.

Показатель 3.6.1. Рекомендации по
передовому опыту доступны на вебсайте EAAFP.

Отчеты партнеров,
отчеты рабочих групп, вебсайт и информационный
бюллетень EAAFP.

Партнеры, Технический
подкомитет,
соответствующие
рабочие группы и целевые
группы, Секретариат.

Показатель 3.5.2 Полученные знания
применяются, по крайней мере, на
50% всемирно важных объектов для
перелетных водоплавающих птиц.
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Задача Партнерства 4 - Создание потенциала управления средой обитания водоплавающих птиц у специалистов по управлению
природными ресурсами, лиц, принимающих решения, и местных заинтересованных сторон.
Развитие навыков признано приоритетным на маршруте перелета. Партнеры и Секретариат предоставили необходимые учебные инструменты и
помощь руководителям объектов, руководителям ресурсов, лицам, принимающим решения, и местным заинтересованным сторонам. Точное
понимание вопросов сохранения мигрирующих водоплавающих птиц, вопросов управления водно-болотными угодьями, устойчивого управления
объектами и вопросов жизнеобеспечения местного населения было принято в качестве неотъемлемой части эффективного развития навыков.
Партнеры делятся успешными и инновационными навыками и инструментами.

Ключевые области результатов
КОР 4.1 EAAFP поощряет использование
целого ряда доступных инструментов
обучения и предоставляет помощь для
решения проблем на объектах сети
Пролетного пути

Показатели

Средства проверки

Отчетный
субъект
Секретариат.

Показатель 4.1.1. Все партнеры и Секретариат
имеют механизмы для наращивания
потенциала, способствующие обмену
знаниями, инструментами и опытом.

Руководство координатора
EAAFP, отчеты
Секретариата.

Показатель 4.1.2 Партнеры и Секретариат
включают оценку наращивания потенциала в
проектные предложения.

Отчеты партнеров,
отчеты Секретариата.

Партнеры,
Секретариат

Показатель 4.1.3 Электронное руководство
EAAFP по технической подготовке для
управления объектами маршрута перелета
поддерживается и используется, по меньшей
мере, 50% руководителей объектов маршрута
перелета.

Отчеты партнеров,
отчеты Секретариата.

Партнеры,
Секретариат
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КОР 4.2 Возможности партнеровкоординаторов и руководителей объектов
для достижения целей EAAFP повысились.

КОР 4.3 Корпорации, осуществляющие
деятельность, влияющую на
мигрирующих водоплавающих птиц,
участвуют в обеспечении лучших
результатов для сохранения
водоплавающих птиц и их местообитаний.

Показатель 4.2.1. Выполняется и
распространяется руководство EAAFP по
реализации для координаторов, которое
предоставляет набор материалов для
реализации и информированности EAAFP.

Отчеты партнеров,
информационный
бюллетень EAAFP, отчеты
по обучению, отчеты
Секретариата.

Партнеры,
Секретариат

Показатель 4.2.2. В год проводится как
минимум одно совещание координаторов
партнеров, в том числе руководителей
объектов.

Отчеты партнеров,
информационный
бюллетень EAAFP, отчеты
по обучению, отчеты
Секретариата.

Партнеры,
Секретариат

Показатель 4.2.3. Все координаторы партнеров
представляют отчеты своих партнеров перед
каждым СП.

Отчеты партнеров, отчет
Секретариата.

Партнеры,
Секретариат

Показатель 4.3.1 Увеличение количества
международно-важных объектов и программ, в
которых корпорации вносят свой вклад в
положительные результаты для мигрирующих
водоплавающих птиц и их мест обитания.

Отчеты партнеров,
отчеты Секретариата.

Партнеры,
Секретариат

Задача Партнерства 5. Развивать, особенно для приоритетных видов и мест обитания, широкие подходы к повышению статуса
сохранения мигрирующих водоплавающих птиц по всему маршруту перелета.
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Мигрирующие водоплавающие птицы, которые находятся под угрозой, защищены от рисков, и их популяция увеличивается. Угрозы для мест
обитания перелетных водоплавающих птиц снижаются. Информация об этих усилиях предоставляется Партнерству по вопросам маршрута
перелета. Партнеры также активно сотрудничают и проводят измеримые действия по сохранению мигрирующих водоплавающих птиц и их мест
обитания в EAAF. Партнеры используют соответствующие многосторонние региональные и двусторонние соглашения и другие региональные
механизмы, а также включают вопросы сохранения мигрирующих водоплавающих птиц и мест их обитания в инструменты национальной
политики, включая адаптацию к последствиям климатических изменений. Партнерство стремится к лучшему сотрудничеству и обмену
информацией с другими инициативами Маршрута перелета.
Ключевые области результатов
КОР 5.1 Партнеры активно
сотрудничают в разработке
подходов к сохранению
мигрирующих
водоплавающих птиц и их
мест обитания в EAAF через
национальные границы.

Показатели
Показатель 5.1.1 По меньшей мере 50%
партнеров сотрудничают через
национальные инициативы по
сохранению мигрирующих
водоплавающих птиц, особенно
относительно перелетных
водоплавающих птиц, находящихся под
угрозой.

Средства проверки
Отчеты партнеров, отчеты
соответствующих рабочих и
целевых групп, отчеты
Технического подкомитета, вебсайт и информационный
бюллетень EAAFP.

Отчетный субъект
Партнеры,
соответствующие рабочие
группы и целевые группы,
Технический подкомитет,
Секретариат.

КОР 5.2 Мигрирующие
водоплавающие птицы,
которые находятся под
угрозой, защищены от рисков,
их популяция стабильна или
увеличивается.

Показатель 5.2.1 Партнерство, под
руководством МСОП, Международной
организации по защите птиц и
сохранению их среды обитанияи и
Wetlands International, обновляет и ведет
список находящихся под угрозой
мигрирующих популяций водноболотных птиц и поощряет защиту этих
популяций, находящихся под угрозой,
правительственными партнерами в

Отчеты партнеров, отчеты
соответствующих рабочих и
целевых групп, отчеты
Технического подкомитета,
Обзор природоохранного
статуса, Оценка популяций
водоплавающих птиц и Красный
список МСОП.

Партнеры, Технический
подкомитет,
соответствующая рабочая
группа и целевые группы.
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соответствии с национальным
законодательством.
Показатель 5.2.2. Разрабатываются и
применяются Планы действий по
отдельным видам для мигрирующих
видов водоплавающих птиц, находящихся
под угрозой, в EAAF.

Отчеты партнеров,
соответствующие отчеты
Целевой группы.

Партнеры,
соответствующие Целевая
группа.

Показатель 5.2.3 Популяции находящихся
под угрозой перелетных водоплавающих
птиц либо стабильны, либо
увеличиваются.

Отчеты партнеров, отчеты
соответствующих рабочих и
целевых групп, отчеты
Технического подкомитета;
Обзор природоохранного
статуса, Оценка популяции
водоплавающих птиц и Красный
список МСОП.

Партнеры, Технический
подкомитет,
соответствующая рабочая
группа и целевые группы.

КОР 5.3 Региональные планы
действий разрабатываются и
реализуются для
приоритетных географических
регионов ЕААF.

Показатель 5.3.1 Разработка и реализация
региональных планов действий для
географических регионов с общими
критическими угрозами в EAAF.

Соответствующие отчеты
Целевой группы.

Партнеры,
соответствующие целевые
группы.

КОР 5.4. Разработаны и
внедрены меры по
сокращению и, насколько это

Показатель 5.4.1. Все государственные
партнеры имеют механизмы для
сокращения и, насколько это возможно,

Отчеты партнеров, отчеты
Целевой группы по вопросам
незаконной охоты, отлова и

Целевая группа по вопросам
незаконной охоты, отлова
и торговли мигрирующими
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возможно, ликвидации
незаконной охоты, отлова и
торговли мигрирующими
водоплавающими птицами.

ликвидации незаконной охоты, отлова и
торговли мигрирующими
водоплавающими птицами.

торговли мигрирующими
водоплавающими птицами, вебсайт и информационный
бюллетень EAAFP.

водными птицами,
Партнеры, Секретариат.

КОР 5.5 Сохранение
мигрирующих
водоплавающих птиц и мест
их обитания включено в
национальное
законодательство и/или
инструменты политики,
включая адаптацию к
последствиям изменения
климата.

Показатель 5.5.1. Все государственные
партнеры имеют соответствующие
национальные законы и/или
политические инструменты, включающие
положения о сохранении мигрирующих
водоплавающих птиц и мест их обитания.

Отчеты партнеров.

Правительственные
партнеры.

КОР 5.6 Сохранение
мигрирующих
водоплавающих птиц и мест
их обитания включено в
соответствующие
многосторонние и
двусторонние соглашения и
другие региональные
механизмы.

Показатель 5.6.1 Соответствующие
природоохранные соглашения признают
EAAFP в качестве эффективной
региональной структуры для сохранения
мигрирующих водоплавающих птиц и их
мест обитания.

Решения, принятые
соответствующими МЭС и БА.

Секретариат, Партнеры.
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